
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 
  

«27» апреля2018 г.                                                                                          №01-03/151 

 

О реализации мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на территории 

Воронежской области в 2018 году 
 

На основании протокола заседания комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проведению в 2017 году 

отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2018 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.2 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» от 31.07.2017 года №1 и справки о региональном комплексном 

аналитическом исследовании по выявлению (идентификации) школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условияхот 15 марта 2018 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список участников мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов 



государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"(далее – Проект) в2018 году (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий Проекта(приложение 2).  

3. Назначить ответственным за организационное сопровождение 

Проекта заместителя директора центра организации внедрения эффективных 

образовательных практик – заведующего сектором сопровождения 

методической работы (региональное учебно-методического объединения) 

отдела организации сопровождения профессионального роста педагогических 

работников Щеглова Д.В. 

4. Контроль за исполнением возложить на проректора ВИРО –

Бабкину И.И. 

 

Ректор ВИРО, профессор                                               Ю.А. Савинков 
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